
Расписание занятий для  6  класса на 30.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение  

Литература,  

Л. Б. 

Нестерова 

Мифы Древней 

Греции. 

«Подвиги 

Геракла». 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите    

https://berdyaush-school66.educhel.ru/distant/class-

6a/literatura/post/734598,   

затем прочитайте статью учебника (стр.176-

177),мифы о Геракле (стр.177-180). 

Учебник: 

творческое задание 

(стр.184).Переслат

ь фотоотчет о 

проделанной 

работе учителю по 

почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи 6 мая. 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык,  

Л. Б. 

Нестерова 

 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

lhttps://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/02/22/prezentatsiya-v-6-m-

klasse-na-temu-pravopisanie-glasnykh-v ,                              

затем повторите правило (стр.136), выполнить 

письменно  упражнения 580,581  по заданию 

учебника. 

Учебник: 

п.98упражнение 

582 выполнить 

письменно  по 

заданию, включая 

грамматические 

разборы. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

Cрок сдачи 30 

апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Повторение по 

теме «Северная 

Америка – 

Изучить: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/start/230498/ 

Затем 

работа с учебником стр.90 , 

Работа с 

учебником 

стр. 91 упр. 3, 

письменно. 
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континент 

чудес». 

выполнить упр. 2 ,соотнести картинки. Выслать фото на 

эл. почту 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 6 мая 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

О.А. 

Шагалкина 

 

Графики. ZOOM - конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=SvaWN7hBmE8 

 затем выполните упражнение № 1441, 1443,  из 

учебника п.47 

Тетрадь: 

выполните 

упражнение № 

1445  из учебника 

п.47 письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи 30  

апреля. 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура

Л.А. 

Швецова 

Равномерный 

бег 19 мин. 

Спортивная 

игра «Лапта». 

Просмотреть видео по ссылке. 

https://youtu.be/3SM6D3-S220 

Затем прочитать учебник  стр.70-74  

Выполнить комплекс ОРУ. 

Прислать видеоотчёт любым удобным способом: 

shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, одноклассники. 

 

Не предусмотрено 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

ИЗО, 

Д.А. 

Никитина 

Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник 

Работа с учебником с.152-155 прочитать. 

Нарисовать пейзаж, передавая утреннее или 

вечернее состояние природы. Фото 

выполненного 

задания прислать любым 

удобным способом: shvecova-darya@mail.ru 

 Не предусмотрено  
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